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ЖКХ: ЖИВИ КАК
ХОЧЕШЬ
«ТАКОЙ УЮТ НАС
НЕ РАДУЕТ...»

5 ЖИТЕЛИ РЕШАЮТ 7

ФЁДОРОВКА
РАСПУСКАЕТ ТОС

КАПРЕМОНТ КАПРЕМОНТА

НЕЗАКОННАЯ СТРУКТУРА ЧЕТЫРЕ ГОДА
ЗАКОННО СОБИРАЛА С НАС ДЕНЬГИ?
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАБОТАЛ С НАРУШЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – ВЫЯСНИЛОСЬ
НА ЗАСЕДАНИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ. А ТЕПЕРЬ
ОКОНЧАТЕЛЬНО ВЫВЕДЕН ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
На минувшей неделе региональный оператор «Фонд
капитального ремонта» (в
дальнейшем – ФКР) окончательно вышел из-под контроля общественности. На заседании Самарской губернской
думы агрессивно-послушное
большинство
регионального парламента, несмотря на
яростное сопротивление оппозиции – особенно фракции

КПРФ – «протащило» через решение думы закон о значительных структурных изменениях
Фонда капитального ремонта.
Объяснялось это, естественно, необходимостью приведения местной законодательной
базы в соответствие с федеральным законодательством.
Если вкратце: попечительский совет фонда, в который
входят депутаты СамГД, пол-

ностью утратил какие-то рычаги влияния на происходящее в
сфере областной программы
капремонтов. Его функции
теперь чисто номинальные –
заслушать и одобрить отчёт
о деятельности ФКР... Да, собственно говоря, практически
и всё. К этому и сведены все
«надзорные полномочия» попечительского
СТР. 6-7
совета.

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:
МЫ ВЫМИРАЕМ.
И В ЭТОМ ВИНОВАТА ВЛАСТЬ
– Здравствуйте, дорогие земляки.
На днях прочитал прискорбную новость: наш Приволжский федеральный округ стал лидером России по убыли
населения. Если говорить коротко – мы вымираем.
Произошло то, о чём я предупреждал три года назад.
О чём писал в СМИ, говорил в стенах думы, выступал на
митингах. На 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год
наибольшая убыль населения была отмечена в трёх федеральных округах – Приволжском (110,8 тыс. человек),
Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.). Как
видите, мы – «впереди планеты всей».
Как водится, эту чудовищную статистику тут же прокомментировал во всех СМИ профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета
МГУ Александр Синельников.
«Из регионов в центр уезжают в первую очередь люди
в репродуктивном возрасте. Миграционный отток приводит к старению населения, а следовательно, к высокому показателю смертности и низкому – рождаемости», –
приводят СМИ слова Синельникова.
Власть пытается объяснить, почему мы вымираем. И
делает это словами учёных. Ну, мол, это объективный
процесс. Только вот есть один нюанс! Если посмотреть
официальную статистику, то вымирает вся Россия. Уже
два года подряд у нас в стране официальная убыль населения. ВО ВСЕЙ СТРАНЕ. Если бы у нас в области убывало,
а в другом месте прибывало, то повсеместной убыли не

было бы. А так – вымираем. Поэтому отток студентов в
Москву и Питер здесь ни при чём.
Вообще, как только выяснилось, что мы вымираем,
чиновники и общественники на зарплате старательно
и бодро начали перечислять разнообразные причины,
по которым вымирает ПФО, по которым вымирает конкретно наша Самарская область. Тут тебе и рождаемость
в 90-е, и миграция в Москву.
Я считаю, что это всё – чушь и очковтирательство!
В том, что мы вымираем, виновата власть. Самая
главная причина, по которой вымирает Самарская
область – это неуверенность простых людей в завтрашнем дне. Люди не верят, что смогут вырастить
двух и более детей. Рожают одного ребёнка на семью –
для удовлетворения родительского инстинкта и «чтобы
родственники отстали». А вот двух-трёх – уже боятся. Потому что не верят ни городской власти, ни областной, ни
власти страны. Нужны доказательства? Пожалуйста!
Вторая мировая война выкосила десятки миллионов
жителей СССР.
На декабрь 1945 года в СССР было 172 миллиона человек. Но уже через 5 лет – на 7 миллионов больше. 179 миллионов человек. Затем уже ЧЕРЕЗ ГОД – ПЛЮС ТРИ МИЛЛИОНА – 182 миллиона человек! Через 25 лет после войны
– 241 миллион человек! За 25 лет прирост составил 70 миллионов человек. Граждане СССР верили власти, верили в
своё будущее. И рожали, растили, воспитывали.

Посмотрим на ельцинско-путинскую Россию.
Что за 25 лет капитализма мы получили?
Начиная с 1996 по 2009 – омерзительный по цинизму геноцид населения России. Затем – «кладбищенская
стабильность». С 2010 года происходит ничтожный по
советским меркам прирост – 4 миллиона за 10 лет. При
этом лично я считаю, что никакого реального прироста коренного населения России не было, потому что и
быть не могло. 4 миллиона – это результаты чудовищной миграции к нам жителей бывших союзных республик. Которая началась в 1993 году и не прекращалась
ни на год. Так, по данным Федеральной миграционной
службы, в 2007 году иммиграция покрыла 71% естественной убыли населения РФ. Что это означает? Что на
самом деле мы вымирали и вымираем гораздо более
страшными темпами. Но 4 миллиона – это результаты
не только миграции, но и приписок. Я езжу по стране,
вижу своими глазами. Да что по стране! Достаточно
проехать на машине через 2-3 области. На карте деревня есть, а в реальности – нет. Стоят 5-6 домов. Заколоченные. Какая это деревня? Я уверен – десятки
миллионов жителей нашей страны существуют только
на бумаге...
Подведу итог. В СССР за 25 лет прибыль населения – 70
миллионов. В России олигархов и воров за 25 лет – убыль
на 2 миллиона. Поэтому не надо нам баек про переезд
студентов в Москву. Мы всё поняли уже...
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В СТРАНЕ
В ДИМИТРОВГРАДЕ НАШЛИ ПОВЫШЕННЫЙ ФОН
РАДИАЦИИ

На территории научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде зафиксировано радиоактивное загрязнение. Как сообщила пресс-служба НИИ, загрязнение было выявлено в
ходе планового осмотра.
Указывается, что показатели радиационного фона на территории института и за его пределами не превышают нормы, «все реакторные установки
института работают в штатном режиме». Проводится очистка, а также поиск
источника локального загрязнения.

medialeaks.ru

ПРИШЛИ К БЛОКАДНИЦАМ С ХЛЕБОМ И В ШУБАХ

Главный скандал страны состоялся на прошлой неделе. В Интернет
попали фото из Крыма, на которых запечатлены керченские соцработники, пришедшие поздравлять своих подопечных с годовщиной
прорыва блокады Ленинграда.
Чиновницы были в роскошных шубах, не снимая которых «селфились» с
более чем скромно одетыми бабушками-блокадницами. Ситуацию усугубляли некие «батоны» в целлофане, которые держали в руках пожилые женщины.
Интернет взорвался гневными комментариями и по поводу шуб, и по поводу
того, что «не нашли ничего лучшего, чем хлеб подарить». Глава Крыма Аксёнов
пообещал уволить чиновниц, допустивших такой «ляп», а проще – неуважение к
пожилым людям. Позже появились сообщения о том, что «дамы в шубах» и сами
якобы написали «по собственному». Но история оказалась с продолжением.
На защиту «дам в шубах» встали... те же самые бабушки, пережившие блокаду. Они отзывались о своих «кураторах» как о грамотных и заботливых
специалистах и просили их не наказывать. А то, что на фото выглядело батоном, якобы в итоге обернулось неким пирогом, испечённым по индивидуальному спецрецепту благотворителями...
Точка пока не поставлена, но, тем не менее, история вышла, что называется, «с душком».

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ,
РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОЗАВОДСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Я уже не раз и не два говорил, что пожилым людям
главное – внимание. Приедь к ним хоть на лестничную
площадку в золотом мерседесе, большинство из них этого не заметит, если
чиновник скажет им добрые слова и одарит каким-то сувениром. Они искренне радуются просто тому, что про них не забыли. Что их помнят и даже,
может быть, ценят. А вот те, кто не думает про уместность сочетания «шуб и
батонов»... На мой взгляд, достойны даже не осуждения, а жалости. В их головах попросту не укладывается, сколь нелепо и жалко выглядит их пафос
на фоне тех скромных людей, кого они должны оберегать, защищать, кому
призваны помогать спокойно доживать свой век.

ЛЕЧИТЬСЯ ИЛИ ВСЁ ЖЕ ПОЖИТЬ?

Минздрав России опубликовал список лекарств, необходимых для
борьбы с новым китайским коронавирусом.
В список попали три лекарственных препарата – рибавирин, лопинавир/
ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b. Однако на сегодняшний
день еще не разработаны конкретные рекомендации, как лечиться от нового типа вируса 2019-nCoV. Минздрав рекомендует принимать рибавирин,
так как он имеет широкий спектр действия при лечении вирусных инфекций. Однако при этом препарат имеет столь тяжелые побочные эффекты,
что принимать его следует крайне осторожно.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Вспышка любой инфекции за рубежом вызывает
ажиотаж и шумиху. Вспомним эболу, свиной грипп, птичий и так далее. Моментально появляются «чудодейственные» препараты, которые в лучшем случае оказываются плацебо – пустышкой. А в худшем – способны
искалечить и здорового человека. При этом про наши
внутренние эпидемии предпочитают молчать. Если про корь в Якутии дватри СМИ ещё что-то сказали, то про вспышку вирусной пневмонии, случившуюся перед Новым годом в Тольятти, я ничего в прессе не читал. А ведь
все пульмонологии города были переполнены. Да и нынешний карантин в
школах города явно не стал главной темой первых полос.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Что-то много стало трешевых новостей. То мясо
гнилое в школах, то китайский вирус, то радиация. Сразу возникает подозрение, что граждан всеми этими
шоковыми новостями отвлекают от каких-то важных
процессов. Например, от изменения Конституции и
установления в нашей стране тоталитарного режима. А возможно, отвлекают от предстоящих досрочных выборов в Госдуму и Губдуму. Или от всех
перечисленных процессов сразу.

БОГИ И КОНСТИТУЦИЯ

Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов считает, что в преамбуле Конституции РФ нужно закрепить вклад
традиционных религий в «исторический, патриотический и нравственный фундамент России».
Ранее патриарх Кирилл предложил добавить в российский закон упоминание Бога, чье существование признает большинство граждан РФ.
Первый заместитель председателя Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил такую возможность. При этом он
напомнил, что в 14-й статье Конституции говорится, что церковь отделена
от государства, поэтому ни одна из религий не может быть признана в качестве официальной.

КОММЕНТАРИИ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ОБЩЕСТЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Ну да, только Бога в Конституции не хватало. А
потом «единороссы» будут упоминать Бога в федеральных законах? В Трудовом кодексе, например? А
что... Представьте! При увольнении с завода рабочий
АВТОВАЗа должен надеяться на Бога. Мы живём в
светском государстве и не надо впадать в крайности
при обсуждении Конституции. Давайте сосредоточимся на действительно
важных вопросах!

ВИТАЛИЙ МИНЧУК,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРТЬ ГОРКОМА КПРФ:

– Губернатор сообщил, что большинство жителей
Самарской области считают справедливым сбор за
мусор с квадратных метров, что реформа обращения
с ТКО проходит успешно. Патриарх Кирилл «вычислил», что большинство россиян верят в Бога. Я тоже
сделаю заявление: большинство граждан страны
считают, что нужно срочно ввести налог на супербогатых, принять закон о преференциях для отечественных производителей, обложить суперпошлинами импортные автомобили стоимостью свыше 1 миллиона рублей, установить в России
социализм.

ВЕРНУЛИ РЕКОРДНУЮ СУММУ ДОЛГОВ

Впервые с 2010 года России было возвращено долгов больше, чем
дано. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федерального казначейства по исполнению бюджета.
В 2019 году Россия предоставила иностранным правительствам 215 млрд
рублей, а обратно получила 250 млрд. Разница составила 35 млрд рублей. В
последний раз страна получила больше, чем дала в долг – в 2010 году: тогда
кредиторы вернули 53 млрд рублей, а получили 14 млрд. Таким образом, в
2019 году сумма возврата долгов стала рекордной для России за последнее
десятилетие.
Долги были возвращены в связи с тем, что наступили сроки оплаты основной части долга сразу у пяти-шести заемщиков, объяснил замглавы
Минфина Сергей Сторчак.
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ГЛАВНОЕ
РУБРИКА
ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ
ЗАБРОШЕННЫЕ ГЕКТАРЫ

САМ СЕБЕ ПОМОЩНИК

В Самарском регионе 7 га сельхозугодий полностью заросли сорняками.
Земли обнаружились в Волжском районе во время рейда сотрудников земельного Управления Россельхознадзора по Самарской области. Ранее эти земли использовались в сельскохозяйственном назначении, но теперь покрыты
сорняками. Надзорные органы будут выяснять, кто и почему запустил угодья.
Вред нанесён существенный, так как сорняк не только вредит будущему урожаю, но и является распространителем болезней и разного рода вредителей.
Ответственность по уходу за землёй закреплена сегодня за собственником. После выяснения всех обстоятельств владелец понесёт наказание согласно закону.

Чиновник из Самары выписал себе матпомощь на сумму 480 тысяч
рублей.
Начальник отдела капстроительства Федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области» стал подозреваемым по
уголовному делу по статье «превышения полномочий».
«По версии следствия, в 2019 году подозреваемый издал приказ об оказании себе материальной помощи на лечение в сумме 480 тысяч рублей без
законных на то оснований», – рассказали в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ:

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– После того как бывшие колхозники получили свои
паи, выданные им для развития фермерских хозяйств,
их (паи) не перестают скупать всевозможные дельцы,
далёкие от сельского хозяйства. Правда, часто потом
случается, что земля так не используется по назначению
и порастает сорняками. А дельцы ждут своего часа, когда землю, купленную
по дешёвке, можно будет толкнуть подороже.

БОЛЬШИНСТВО ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР
ПО КВАДРАТНЫМ МЕТРАМ?

Во время ежегодного послания Дмитрий Азаров заявил, что большинство жителей Самарской области выбрали оплату за мусор по системе «с
квадратного метра» и что это «справедливо».
«Мы опросили 100 тыс. человек. Абсолютному большинству, 80% предпочтительнее оплата за мусор с квадратного метра, а не с прописанных.
А мы действуем в интересах большинства! Все очень просто: у кого менее
27 «квадратов» на человека, ему выгоднее. И таких большинство!» – сообщил губернатор жителям региона. Когда, где и каким образом проводился
опрос – губернатор рассказывать не стал. В конце он добавил, что все вопросы о пересмотре мусорной реформы являются «политизированными».

ИЩУТ НОВОГО МЭРА

В Жигулёвске готовятся выбрать нового мэра. Конкурс для кандидатов уже запущен.
Заявления от кандидатов на пост главы города будут приниматься с 4 по
25 февраля. Напомним, экс-мэр города Дмитрий Холин недавно покинул
свой пост «в связи с переходом на другую работу». Дума Жигулёвска приняла отставку Холина. И.о. мэра назначен первый заместитель главы города
Сергей Федотов.

ПОСЧИТАЛИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Губернатор региона и председатель регионального избиркома посчитали количество избирателей, проживающих в Самарской области.
Согласно данным на 1 января 2020 года, в области числятся 2 419 312 избирателей. Данные опубликованы на официальном сайте избирательной
комиссии Самарской области. Согласно им, больше всего избирателей оказалось в Автозаводском районе Тольятти – 336 390 человек. Второе и третье
место делят районы Самары – Промышленный и Кировский. В арьергарде
оказался Елховский район – 6 544 избирателя.

– Жадности чиновников не предела. Вот и перед Новым годом служащим госучреждений «упала» неплохая
премия за красивые цифры в отчётах, не имеющие никакой связи с реальностью.

БЕЗ ЭНТУЗИАЗМА

Только 2,5 тысячи граждан области зарегистрировали себя в налоговой как самозанятые.
Такие итоги озвучило министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, подводя первые результаты введения в Самарском регионе налога на самозанятых граждан.
Согласно отчёту, из 2,5 тысяч зарегистрированных самозанятых 300 человек оказались бывшими индивидуальными предпринимателями.
Согласно новым законам, налоговый режим касается всех граждан области, которые оказывают услуги в частном порядке. К таким предпринимателям можно отнести нянь, репетиторов, мастеров маникюра, работающих на
дому, водителей, фотографов и даже людей, сдающих жильё в аренду. Для
них налог на доход составил 4% при оказании услуг физическому лицу и 6%
– при оказании услуг юридическим лицам.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Всего 2,5 тысячи? Очень похоже на полный провал новой фискальной идеи. И это не удивительно.
Что люди получают взамен за свою «открытость»?
Ровным счётом ничего. Ни оплаты больничного, ни
пособий, ни какой-либо другой соцподдержки. Зато
налог плати!

«БОЛЬШОЙ БРАТ» С МАЛЫХ ЛЕТ

В детских садах и школах Самарского региона начали устанавливать камеры наблюдения с возможностью идентификации личности.
Образовательные учреждения области стали оснащать системами видеонаблюдения с использованием облачных технологий, которые позволяют
проводить идентификацию личности. За прошлый год в области были оснащены 45 учреждений.
Напомним, ранее власти объявили, что в местах массового скопления
граждан будут ставить камеры видеофиксации. К таким местам отнесли набережную, парки, скверы, станции метро и автовокзалы.

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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дратьева. И вот здесь что-то поДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА
шло не так. После долгой игры
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
в вопросы-ответы он однозначРАССЛЕДОВАНИЯ,
БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В
но заявил, что тапочки, они же
туфли, они же полуботинки без
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ,
шнурков не являются харакЛУЧШЕ
РУКАМИ
РАБОТАТЬ
КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ
терным СИЗ при выполнении
Первое
заседание
городской
думы
в этом году началось
с «обкатки»
ПРОВОДИМОГО
ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ
данной операции (обдува). Мановой
системы
электронного
голосования,
которую
тут
же
раскритиколяр должна была быть обута в
ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.
вали депутаты.
совершенно
другие ботинки.
внимания, пока остается за- профсоюза «МОЛОТ» Алексей
обувь то,
и что
почему
А этиБольшинству
тапочки-туфли
исполь- надлежащую
парламентариев
не понравилось
табло то
отражает
гадкой.
многочисленное «за»,
начальство,
Краснов убежден, что докумензуются
для перемещетольколишь
количество
депутатов, проголосовавших
«против» или
воздерИ еще. Действующий руко- ты, касающиеся расследования,
посетившее в этот день участок
ния
вне малярной
камеры.
Кто показывала,
жавшихся.
Прежняя
система
как конкретно проголосовал кажмежрегионального были предоставлены ему не в
именно не выдал Богдановой «эксперимента», не обратило на водитель

В ГОРОДЕ

полном объеме и в достаточно
дискретной форме. Он также
запросил все документы, которые понадобились представителю инспекции по труду для
проводимого тем дополнительного расследования. Суд счел
эти требования обоснованными.
Очередное заседание состоится на этой неделе.
Мы будем держать вас в
курсе.
63.ru

дый депутат.
Спикер Николай Остудин отметил, что новая система голосования подобФУРЫ ПОСТОЯТ?
на той, что установлена в Московской городской думе. И тут депутатов словВ районе строящейся развязки на трассе М-5 в Тольятти могут ограно прорвало. «В Мосгордуме депутатов пальцем считают, потому что, как окаИ второй совет: вступайте в
работегрузовиков
Богдановойднём.
– ГОСТами,
на один
производстве.
После
окончаничить
движение
залось, людей в зале меньше, чем зарегистрировалось», – пересказал
из
независимые
профсоюзы. Тольнормами
или
личным
мнением,
ния заседания между юристами
С такой просьбой к областному ГИБДД обратилось ФКУ «Поволжуправтодор»,
них увиденное в ролике. Другой вспомнил фразу из фильма: «Когда я узнал,
ко
независимый
отпоследнеруководства
отвечает,
что
личным
мнением.
ПАО «АВТОВАЗ» икоторое
представозводит объект. Ограничение необходимо для проведения
что джентльмены верят на слово, вот тут мне карта и попёрла...» вителем трудовой инспекции
Это абсурд. Это дорога в нику- предприятия профсоюз заинтеРУКОВОДИТЕЛЬ
го этапа работ, пишет «КП-Самара».
В ответ на реплики спикер пообещал, что нужно будет попытаться
найти
на этой
почве даже произошла да. Точнее – к уголовному делу. ресован в том, чтобы защищаНачальник
ГУ МВДохраны
России труда
по Самарской
области
Юрий
Некрасов
ЭКСПЕРТНОЙ
ГРУППЫк привычной схеме. При этом он сообщил,некая
возможность, вернуться
что пока
права
рабочих.
Есть счи«ЕдинКогда служба
или лись
перепалка. Юристы
пыта- УГИБДД
тает,
что
«Поволжуправтодор»
должен
предоставить
схему
строительства
и
свои
ство».
Есть
наш
«МОЛОТ».
Не
руководители
подразделений
лись
убедить
инспектора
в
том,
ещё
непонятно,
есть
ли
у
новой
системы
функция
раскрытия
«поимённых»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
по местам возможного
размещения
большегрузов.
этого –
ни тот,После
ни другой
личным
мне- нравятся
что нужно
опись документовпредложения
не нужна. руководствуются
результатов
голосования.
А
чуть
позже
Остудин
уже
негодовал:
мол,
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».
а не
нормативными
до- создайте свою «первичку», свой
А он возражал, что между
нор- нием,
будет решаться
вопрос
по ограничению
движения.
выкинуть такую систему и работать руками!
собственный
профсоюз!
Прикументами,
все
это
будет
примами, регламентирующими
обяВозможно, фурам запретят ездить по этой дороге
лишь по пятницам
и воскре– Ольга Владимировна, вы
ходите
в
«МОЛОТ»
за
образцаводить
к
травмам,
смертям
и
зательность описи и теми
случасеньям летом, когда дачники ездят за город и образуются гигантские пробки. О
довольны тем, как прошло поми правоустанавливающих доями, когда можно обойтись без уголовным делам.
принятом решении сотрудники ГИБДД обещают сообщить позже.
следнее
заседание?
ХОТЕЛИ
СКОРМИТЬ
Почему «АВТОВАЗ» избав- кументов, устава, протоколов,
неё, граница очень зыбкая.
– Специалисты
Заседание поРоссельхознадзора
делу Богобнаружили в ООО «Рыбалов-Альянс»
– Как вы считаете, данный лялся от старых кадров, набирая бланков, актов… Создавайте
дановой
прошло
достаточно
183 кг просроченной сёмги и больше тонны речной рыбы без документов.
случай единичен илиКОММЕНТАРИЙ
он лишь взамен молодняк с улицы? Ведь на своем производстве свою
продуктивно. Видно, что судья
ДМИТРИЙ
до смешного доходило: свар- первичную профсоюзную орпример
общей дегенерации
ох- КОЛОТУРИН,
Также выяснилось, что эта же фирма занималась подменой товара
– пронамерена глубоко разобраться
щиками
массажистов! ганизацию. Главное – боритесь
раны труда на промышленных
ДЕПУТАТ
ДУМЫ
Г.О.брали
ТОЛЬЯТТИ:
давала
масляную
рыбу
под
видом
омуля,
сообщает
«Сититрафик».
в этом вопросе. Явившиеся на документов была умышленно предприятиях?
свои права. Иначе это путь
Без
образования,
навыков
– В прошлом году во время без
дачного
сезоназавласти
Внеплановая
надзорного ведомскрыта, а сотрудниками
часть то ли фальсисуд свидетели,
на проверка,
мой взгляд,проведенная
в
никуда.
работы.разВсе
просто:
рабочие
– Тенденции Тольятти
последнихнесколько
обращались в ГИБДД с предло- Я еще раз повторюсь:
то ли подменена?
ства, показала,
что ООО «Рыбалов-Альянс»
принимало
рыбу без ветеринарполностью
«поддержали»
до- фицирована,
трех-четырех лет таковы, что старой закалки, которые рабо- самый дешевый для бизнеса
жением ограничить движение большегрузов в районе
– Профсоюз
настаивает
воды
ныхБогдановой
документовис профсоюза
целью её дальнейшей
переработки.
Такимсейобразом,
только
службы
защиты труда на пред- тали со времен Советского Со- «робот» – это уже даже не преи впоступившей
ходе последующих
засестроящейся
Но почему-то
команда
так и условный «гастарбай«МОЛОТ»,
участвующего
в суде
за 10 дней
легализовано
около 3час,
тонн
на предприятие
рыбной
словутый
юза, знали
нормы труда,
своисверху
приятиях сокращаются,
пере- развязки.
даний будет обнаружили
настаивать нав том,
в продукции.
качестве третьей
стороны.
не поступила.
Хотя годом
ранее фуры
стояли
22.00 на
Сотрудники
Россельхознадзора
морозильной
каЭто человек, проживаюна порядок
лучше,
чем до тер».
стают щепетильно
относиться
к права
что во время работы комиссии подобным вопросам.трассе
Они
же 183
постоянно
в сроком
М-5. Посмотрим,
с чем
согласится
по области
в этом году:
толна территории
Российской
современная
молодежь.
И ГИБДД
вот щий
Входящемере
кг сёмгипутались
с истекшим
годности, а в соседней камере – 1305
показаниях. Одна свидетельни- по расследованию несчастно- му в полную силу капитализму
Федерации.
Готовый работать за
именно тех,
кто знал,
как устрокаться тольяттинским
дачникам
в пробках
или ехать
с ветерком.
кг сазанов, лещей, судаков и щук
без
ветеринарных
документов,
подтвержца говорила, что ведра со спир- го случая, нам демонстрирова- в нашей стране очень мешают ено производство, кто требовал десять-пятнадцать тысяч. Ведь
рыба
безопасна.
выдавали
омуля. В пробах
лись однирыбу
документы,
а взасуд
томдающих,
стояли что
в трех
метрах,
дру- А масляную
нормы, оставшиеся со времен от руководства, чтобы оно было что такое десять тысяч? Оплахребтов
лосося
горячего
копчения
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корюшки
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Советского Союза, нормы,
су- устроено правильно,
РАССЛЕДОВАНИЕ
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сомнительную
Некоторые
документы
весьма продукцию
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к Богдановой
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неделеподводили
«ТН» сталопод
известно,
руководители
отличаютсяфирмы,
от тех,а также
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бампер, обтертый
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самого юрлица
со-во всем законодательпитаться.
Это, по некоторых
сути, рабство.
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– вообще
профсоюзу
чле- составили
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выговоры,
двое были
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метр. На
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трудники
Управления
Россельхознадзора
по Самарской
области
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А аситуация
возникла
из-за
А набирался
покорный
стве. Крупный
работодатель
на щения.
комиссии со стороны
взгляд,
попытка
всем нами
наказания связана
в прошлом
году
того,которое
что именно
ПАО «АВТОкоторыйс «гнилым
смотрел вмясом»,
данный
момент всеми Причина
силами ихконтингент,
протоколов
обвнушить
административных
правонарушениях.
ДляПАО
компании
введен
Более того: в суде стремится игнорировать
присутствующим,
чтолабораторного
Богдано- «АВТОВАЗ».
ВАЗ»
и другие
крупныеконпредв большом
было иобнаружено
фирмах,
выигравших
рот начальству
за зарплату ввдвух
нор- количестве
режим усиленного
контроля.
ва находилась от паров спирта всплыли документы, которых во мы производительности,
приятия определяют экономитысяч учреждения.
те восемнадцать-двадцать
курсвсе
на поставку
продуктов питания в детские
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КОММЕНТАРИЙ

ОЛЬГА
СОТНИКОВА,

АНЕКДОТ НОМЕРА

рону ответчика в том, что часть

следовании несчастного случая

Любые совпадения случайны.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

2 кариеса по цене 1 !!!
ЛЕЧЕНИЕ
В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного
лечения различных по тяжести и сложности заболеваний зубочелюстной
системы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом состояния зубов, анато-

Акция!!!

При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!
мических особенностей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых возможностей. В нашем центре работает зуботехническая лаборатория, которая
изготавливает зубные протезы.
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики полости рта, исходя из ваших особенностей. Одна из основных услуг нашего стоматологического центра – это
профессиональная чистка зубов.

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22.
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.
Сайт: medgu63.ru
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«ТН» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИИ ПО ОТЗЫВАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ НА СТАТЬЮ
«УЮТНЫЕ ДОМА» ПРИЗНАЮТ БАНКРОТОМ», ВЫШЕДШУЮ В ПЕРВОМ НОМЕРЕ 2020 ГОДА.
В ЭТОТ РАЗ В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ 9-ЭТАЖКИ НА ВОРОШИЛОВА, 67.
ОНИ ПОДЕЛИЛИСЬ С РЕДАКЦИЕЙ ТЕМ, КАК «УЮТНЫЕ» КОММУНАЛЬЩИКИ ЗАХВАТИЛИ ИХ ДОМ,
И РАССКАЗАЛИ О НЕКОТОРЫХ ПЛАНАХ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ ПРЕДПРИНЯТЬ В ОТВЕТ

tumenpro.ru

КАК ЧЁРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ

«ООО УК «Уютный дом» появилось на нашем доме
с 1 ноября 2019 года. Эту компанию мы не выбирали,
на общем собрании за неё не голосовали. Но она вдруг
появилась на нашем доме, как черт из табакерки.
На доме с весны 2009 года создано ТСЖ. Обслуживала нас УК «Департамент ЖКУ» с Виктором Прохоровым
во главе. 10 лет мы не знали проблем, председатель
ТСЖ был толковым. Он многое сделал для дома. Но в
начале прошлого года председатель ТСЖ, создавший
его и 10 лет стоявший у руля, скоропостижно скончался. И вот тут началось...
После смерти председателя мы выбрали исполняющего обязанности. В марте планировали утвердить его в
должности. Однако до общего собрания дело не дошло. А
затем наш «и.о.», видимо, чем-то или кем-то напуганный, в
спешном порядке отбыл на дачу. И пробыл там весь сезон.
От покойного председателя мы знали, что в уставе нашего ТСЖ прописано, что высший орган товарищества – это собрание собственников. Только
оно может разрешить сменить управляющую компанию, переизбрать председателя, внести изменения в устав, а также решать все другие насущные
вопросы по дому. Но, как нам объяснили в 2019 году, в устав ТСЖ якобы внесены изменения (когда и
кем – непонятно), и теперь правление ТСЖ может
своим узким кругом избирать председателя.
Так в председателях нашего ТСЖ оказался Юрий
Фатькин. И только недавно из открытых источников
интернета мы узнали, что руководит Фатькин нашим
ТСЖ аккурат с марта 2019 года.

ВСЁ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Поскольку новый председатель ТСЖ в нашем доме
– птица редкая, нам до сих пор не удаётся запросить
у него уставные документы ТСЖ. Они нам нужны для
того, чтобы узнать, каким же это тайным голосованием он был избран. Также мы намереваемся испросить
у Фатькина протоколы общего собрания и бюллетени,
согласно которым было принято решение выбирать
председателя ТСЖ тайным голосованием.
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Однако вернёмся в лето 2019-го. Весь этот период
мы пробыли в полном неведении, что у нас происходит на доме. Казалось бы, всё шло как раньше. Прежняя УК обслуживала наш дом – не сказать, что сильно
хорошо, но и неплохо. Как всегда. Как у многих.
Фатькин появился на доме в октябре. А через два
дня заявил: ТСЖ расторгает договор обслуживания с
УК Прохорова. Мы оказались в растерянности. А Фатькин сказал, что прежняя УК для обслуживания дома не
подходит. Да и вообще «мы от неё уже ушли».
Как ушли? Куда? Вопросы повисли в воздухе.
Прояснил ситуацию руководитель ООО «Департамент ЖКУ». Со слов Прохорова, к нему якобы обратился Фатькин с требованием назначить зарплату.
Прохоров ему якобы ответил: «Какую тебе зарплату,
если ты собираешь с ТСЖ под 70 тысяч рублей. Вот тебе и зарплата».
«Мне мало», – якобы ответил Фатькин.
Директор УК в ответ якобы не сдержался и очень
по-русски ответил новоявленному председателю ТСЖ.
Тот, видимо, в отместку решил увести многоэтажку в
«Уютный дом». К тому же, по дому ходили слухи, что
среди «уютных» коммунальщиков работает друг Фатькина. И они быстро осуществили перевод в «Уютный
дом»...
И вот мы с «Уютным домом» с ноября прошлого года. Большинство жителей нашего дома хотят одного – снизить тарифы. Прохоров нам обещал: если дом
вернется под обслуживание ООО «ДЖКУ», тарифы на
содержание будут пересмотрены в меньшую сторону.
Но сегодня ТСЖ с новым председателем предлагает
жителям лишь какие-то увеселительные мероприятия.
Типа ёлки во дворе. А мы говорим, что не хотим водить
хороводы, и считаем, что у правления ТСЖ главная задача – контролировать управляющую компанию, а не
развлекать жителей. А иначе ТСЖ нам не нужно.
В ответ «Уютный дом» нам обещает облагородить
двор. Но со двором у нас и так всё в порядке. Благодаря покойному председателю.

ЛАКОМЫЙ КУСОК

Хоть «Уютный дом» и обслуживает наш дом совсем
недолго, «уютные» коммунальщики уже успели наделать долгов. И мы хотели бы узнать у председателя ТСЖ Фатькина, почему пролоббированная им УК не
перечисляет деньги ресурсным организациям. Ведь
люди платят! А долги у «Уютного дома» начали формироваться с самого начала обслуживания нашей 9-этажки. Уже в ноябре УК не перечислила деньги жителей
ПАО «Т Плюс». За ноябрь долги, за декабрь долги, за
январь долги. И это всё, что мы получили с приходом
«уюта» в наш дом. Мы понимаем, что наш дом для «уютных» коммунальщиков – лакомый кусок: он большой,
9-подъездный, в хорошем состоянии. Но мы не хотим,
чтобы кто-то обогащался за счёт жителей! Но, глядя на
ситуацию, мы подозреваем: именно это и происходит
у нас сейчас.

Вообще, мы хотим, чтобы на доме всё решали жители,
а не г-н Фатькин и его друзья – «уютные» коммунальщики. Например, за счёт наших денег были установлены видеокамеры. Для безопасности. Это, безусловно, хорошо.
Но нам нужно, чтобы был виден двор, и, например, те, кто
сливает бензин с наших авто. Однако же этого не сделано. Мы звонили в компанию, которая установила камеры,
с вопросом, кто обращался за данной услугой. Нам ответили: УК «Уютный дом», и все вопросы, мол, задавайте ей.

БЫЛА ОДНА, СТАЛО МНОГО

До смены «власти» на доме нам приносили единую
квитанцию на оплату. В неё входило всё: и вода, и свет, и
тепло, и капремонт. И это было очень удобно. С приходом «Уютного дома» количество квитанций стало невозможным! Платёжек стало больше, потому что прежняя УК
вовремя платила по счетам, а «Уютный дом» не перечисляет средства, собранные с нас, жителей, ресурсникам.
Вот и переводят нас на прямые расчёты с поставщиками
коммунальных услуг. А коммунальные тарифы – на воду,
свет и тепло одинаковы для всех. Потому как устанавливаются на уровне областного правительства. Кто-то
это понимает, а кто-то нет. В полномочиях же управляющей компании возможность только снизить или повысить плату за жилищные услуги – это строки квитанции
«содержание» и «текущий ремонт».
Сейчас инициативная группа ходит по квартирам,
чтобы выяснить, кто из жителей за какую компанию.
Нас никто не посылал. Мы сами взяли инициативу в
свои руки и пошли. Цель у нас одна, чтобы на доме был
порядок. Как раньше».
Записал Олег Веселов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В приёмных депутатов Думы г.о. Тольятти
специалисты по работе с населением
ведут приемы граждан, в том числе
по вопросам ЖКХ.
ПРИЁМНАЯ

СОТНИКОВОЙ
ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ
Ул. 40 лет Победы, д. 68
Пн. 13.00-15.00
Вт. 13.00-15.00
Ср. 13.00-15.00
Чт. 13.00-15.00
Пт. 13.00-15.00
ПРИЁМНАЯ

БАСИСТОГО ГРИГОРИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА
Б-р Туполева, д.5
Пн. 16.00-18.00
Вт. 10.00-12.00
Ср. 16.00-18.00
Чт. 17.00-18.30 (личный приём Басистого Г.А.)
Пт. 10.00-12.00

Дополнительная информация
по тел.: 716-800, 62-41-31
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НЕЗАКОННАЯ СТРУКТУРА ЧЕТЫРЕ ГОДА
ЗАКОННО СОБИРАЛА С НАС ДЕНЬГИ?
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЛ С НАРУШЕНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – ВЫЯСНИЛОСЬ НА ЗАСЕДАНИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ.
А ТЕПЕРЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО ВЫВЕДЕН ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Окончание. Начало на стр. 1

КОММЕТАРИЙ ДЕПУТАТА
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА:

ПЛЮС ЕЩЁ ОДИН СОВЕТ

Зато создаётся новая структура – совет регионального оператора как коллегиальный орган управления. С ну о-очень
широкими полномочиями. И остаётся
генеральный директор ФКР, который,
судя по тексту свежеиспечённого закона,
будет в конечном итоге отвечать за всё.
Эдакий зицпредседатель отпущения.
Как уже говорилось, решение не было
единогласным. Вначале попытался поднять волну либеральный демократ Александр Степанов:
– Хотелось бы понять: в чём логика,
если ни один из руководителей фонда
здесь не присутствует, в чём спешность,
и почему вы ограничиваете права парламентариев на осуществление контроля
деятельности ФКР?
ВРИО министра ЖКХ Михаил Татаринцев парировал, что-де есть требования
федерального законодательства к некоммерческим организациям, какой и является ФКР. Должен быть один единоличный
руководитель и коллегиальный орган
управления – тот самый совет регионального оператора. А попечительский совет
управлять ничем права не имеет, может
только надзирать, и дальнейшая дискуссия, мол, ни к чему. У нас всё по плану.

О ПОЛНОМОЧИЯХ

– Какая-то странная логика в разделении компетенций, – не согласился с доводами чиновников депутат-коммунист
Алексей Краснов. – Совету регионального оператора даны такие полномочия
как ежегодное утверждение основных
направлений и порядка расходования
средств, принятие решений об одобрении сделок, рассмотрение и утверждение
предложений по привлечению дополнительных источников средств, утверждение штатного расписания. И даже определение правил внутреннего трудового
распорядка, прав и обязанностей работников регионального оператора, а также
определение размеров оплаты труда! По
сути, все «генерализированные» функции
сосредоточены в руках совета. При этом
генеральный директор фонда отвечает
перед попечительским советом и советом регионального оператора... отвечает
(цитирую) «за выполнение решений, принятых советом, а также за проведение
региональным оператором капремонта». Это как? У него никаких полномочий
и прав нет, всё за него определит совет,
но отвечать будет он, а не совет? Это как
понять? Я понимаю, что вы обязанности
разделили, но почему отвечает только
гендиректор? Почему совет-то ни за что
не отвечает? Почему не прописана ответственность членов совета за какие-то
огрехи? Те самые – «генеральные»? Вы
пишете об ответственности, давайте пропишем ответственность исполнителей!
Понятно, что не может отвечать надзорный орган за стратегию исполнителей, но
исполнительный орган – любой – обязан
отвечать за успехи и промахи организации в целом. Вот о чём идёт речь.
– Коллегиальный орган, а именно – совет, который мы предлагаем, – ответил
Татаринцев, окончательно доказав «рас-

О ФОНДЕ...

primechaniya.ru

стрельность» поста гендиректора ФКР,
– несёт ответственность в соответствии
с действующим законодательством. Мы
считаем, что этого достаточно. Если мы
в ходе работы поймём, что необходимо
дополнительно конкретизировать, то с
такой инициативой выйдем.
– Вы сейчас своими поправками исключаете право попечительского совета
согласовывать кандидатуру генерального директора, – попытался «сыграть на
поле соперника» депутат Михаил Матвеев. – Передаете эти полномочия совету
регионального оператора (грубо говоря
– совету директоров). Всё это снижает общественный контроль принятия кадрового решения по кандидатуре. Вы слышали послание президента? Там ключевым
моментом было, что не только председатель правительства, но и министры согласовываются парламентом. Вы скажите,
в каком федеральном законе написано,
что попечительский совет не может согласовывать кандидата на должность? С
ним вообще теперь, получается, не согласовывают кадровые вопросы. Что же это
за надзорный орган?..
– У меня вопрос к прокуратуре по
данной теме, – продолжил перед голосованием Алексей Краснов. – В пояснительной записке к проекту закона сказано, что законопроект вносится «с целью
устранения противоречий положений
Гражданского кодекса РФ и федерального закона о некоммерческих организациях». Получается, что всё это время у нас
фонд работал не по закону?
...Как выяснилось из ответа, ещё четыре года назад Минюст давал отрицательное заключение по ФКР. И всё это время
«шла разработка проекта закона». И вот
эта версия уже седьмая. И она уже «согласована со всеми заинтересованными
сторонами»...
Получается, депутату Краснову на его
скандальный вопрос весьма завуалировано ответили «да». Интересное получается
кино. Фонд работал с нарушениями закона,
директоров исправно выгоняли или даже
сажали. И вот эта противозаконная структура (а в случае с директорами-зеками –
особенно) совершенно законно собирала
с жителей Самарской области деньги! И не
просто деньги, а сотни миллионов рублей...
После одобрения законопроекта в
первом голосовании член фракции КПРФ
Михаил Матвеев попытался отвоевать
право на получение отдельно взятым
членом попечительского совета инфор-

мации о работе ФКР. Но прокуратура ему
тут же разъяснила, что «отдельно взятый
член попечительского совета не обладает таким набором полномочий, каким наделяется попечительский совет в целом
как надзорный орган».

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ?
ТОЛЬКО ЗА СВОИ...

Следующий вопрос в повестке дня
был напрямую связан с предыдущим. Он
касался изменений работ, осуществляемых фондом на собранные средства. Их
перечень сократился. Отныне фонд не будет выделять деньги на дополнительные
работы. К ним относятся утепление фасадов, изменение системы вентиляции,
разработка проектной документации и
установка коллективных счетчиков на
тепло. Всё это жильцам предложат оплачивать дополнительно.
Переделка кровли, энергосбережение, утепление фасадов и т.д. называются
«реконструкцией» и к капремонту отношения не имеют. И всё это красиво названо «сокращением затрат».
«Единороссовское»
большинство
СамГД проголосовало и за это.

В ТЕМУ

Депутат думы г.о. Тольятти Григорий Басистый рассказал ещё об одном
виде издевательств, которому ФКР
подвергает пожилых людей:
– На депутатский приём пришла
чета – мужчине 80 лет, женщине за 70.
Им положена льгота по оплате капремонта. Мужчине на 100%, его жене на
50%. Сейчас у нас все льготы монетизированы, а это значит, что человек
прежде должен оплатить сбор, а потом ему вернут средства. Люди платят
исправно, каждый месяц. Но возврата
нет. Ни в первый месяц, ни во второй,
ни в третий. Люди идут в соцзащиту,
пишут заявление. Деньги возвращают.
Месяц возвращают деньги, второй.
На третий нет денег. И опять нужно
идти в «собес». И всё по кругу. При
этом люди жалуются: «Мы поехали,
чтобы вернуть льготу в 200 рублей. А
на проезд потратили 120 рублей»...
Что это? Чья-то недоработка? Или
кто-то рассчитывает, что придут не
все? Более всего это похоже на хамство тех, кто у власти. Перестаньте гонять пожилых людей за копеечными
льготами! Платите льготы вовремя!

– Алексей Геннадьевич, какова ваша
оценка изменений, касающихся ФКР?
– Мы видим здесь тренд, который, я считаю, достаточно интересным с точки зрения
событий, связанных с уголовными делами
вокруг руководства фонда капитального
ремонта.
Во-первых, совершенно очевидно желание максимально отодвинуть общественность, депутатов от принятия каких-то решений и вообще участия в деятельности
ФКР. Второе – есть желание «размазать»
ответственность за происходящее в ФКР
между большим количеством людей.
Если раньше был попечительский совет и
генеральный директор, то теперь и совет регионального оператора, и попечительский
совет, и генеральный директор. Причём
совершенно очевидно, что размазывание
функционала с одновременной концентрацией всех возможностей именно у лиц, которые будут назначаться губернатором как
«учредителем» в этот совет регоператора.
Губернатор, правительство Самарской области хотят нагрузить большее число людей
ответственностью за работу ФКР именно
перед губернатором. Если ответственность
с точки зрения внешних структур уменьшается – общественность, депутаты будут
меньше контролировать ФКР, то здесь мы
видим, что ответственность их перед главой
региона увеличивается. Потому что попечительский совет, по большому счёту, не отвечал перед губернатором за работу ФКР.
Члены совета регоператора будут отвечать «головой» перед Дмитрием Азаровым
за то, что происходит в ФКР. Думаю, что губернатор назначит членов совета, между которыми будут распределены направления
работы – торги, финансовая составляющая,
экспертиза, взаимодействие с муниципалитетами – и губернатор уже будет спрашивать
с них. Отвечать они будут только перед ним
– не перед фондом, не перед народом Самарской области. Возможно, для кого-то это
будет «кормушка». Для кого-то – время «досидки» до пенсии. Вот и создадут 10-11 кресел, куда сядут эти отставники.
Почему мы голосовали против? Не только потому, что умаляется роль общественности этим законопроектом, не только по
тем претензиям, которые я высказывал на
думе. Во всяком случае все стратегические
вопросы будет решать совет, а ответственность за работу ФКР – нести генеральный
директор. Абсурд полнейший. Если люди
принимают решения, как говорят оппоненты, совету даны «стратегические полномочия», а тактика и оперативность – у
генерального. Неправда. Там есть раздел,
посвящённый должностным инструкциям,
и этот совет будет утверждать обязанности
работников ФКР. И штатную структуру и так
далее – что явно не является никакой стратегией.
Причём так интересно написано: за плохую работу ФКР генеральный директор
фонда отвечает только перед руководством
самого фонда. Хотя это норма, похожая на
ту, которую я год назад предлагал внести.
Одна из первых моих законодательных
инициатив касалась того, что я предлагал,

чтобы руководитель ФКР персонально отвечал за результаты проводимого ремонта,
но я имел в виду, чтобы он отвечал не перед
руководством, а перед законом. Ну и перед
народом Самарской области.
А написано то, куда хотят затащить контролирующие органы и, возможно, в будущем – суды, что отвечает гендиректор
именно только перед руководством фонда.
Если узко придраться, то он и перед губернатором не отвечает, если только губернатор себя не впишет в члены этого совета.
Теперь устав ФКР будет переписан, только для этого нужно было закон изменить.
Речь о том, что сейчас они переписали закон, а теперь в рамках норм этого закона
они изменят устав.

...И О КОРРУПЦИИ
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– Всё это как-то скажется в положительную сторону для жителей Самарской области?
– Я сильно сомневаюсь. В нашей стране коррупция является системообразующим элементом взаимоотношений между
большей частью представителей органов
власти. Коррупция не просто опутала государство, она является его «вторым скелетом». И в этом смысле она не позволит
ничему, никакому самому светлому замыслу реализоваться. В итоге коррупционные
связи очень адаптивны. Коррупционеры
и коррупционные сообщества мобильны,

они легко адаптируются к ситуации, легко
перенастраиваются, поэтому любое решение, любая работа вопреки коррупции обречены на неудачу. Любые решения в нашей стране должны начинаться с борьбы с
коррупцией. Причём начинаться не где-то
в отдельно взятом городе или области, это
должно происходить одномоментно. Как в
своё время становился Советский Союз? Часто критикуют лозунг «Мы старый мир разрушим до основанья, а затем...», говорят, что
так нельзя, надо осторожно. Но проблема в
том, что порой в жизнедеятельности надо
разрушить всё, все связи, весь менталитет.
Выжигать калёным железом, чтобы справиться с бедой, проблемой, болезнью. Так
вот, изначально вся эта идея с капремонтом
была замешана на коррупции...

ИСТОРИИ КАПРЕМОНТА

– У нас ведь эпопея с капитальным ремонтом началась в Тольятти в 2010-м году,
когда был выделен миллиард рублей на
проведение этих работ по капремонту, –
рассказывает Алексей Краснов. – Это был
огромный федеральный проект. Из этого
миллиарда до 50% было украдено путём
«распилов» и «откатов». 10 лет прошло, а
последствия того капитального ремонта до
сих пор расхлёбывают жители.
Тогда уровень субподрядов достигал 5-6
организаций. Торги выигрывали компании,
в которых не было ни одного слесаря и

трактора, но были в учредителях родственники членов правительства или министерства ЖКХ. Эти компании забирали долю в
25-30%, остальное сразу отдавали на субподряд, и в результате получалось, что материалы, которыми делался капитальный
ремонт, были дешевле в три-четыре раза. А
значит, втрое некачественнее.
– Я в те годы говорил с одним из таких
субподрядчиков. По его словам, если
в первый год откаты были 25%, во второй – 35%, а в третий – 40%. Он прямо
сказал: в следующий раз я за эти работы
не возьмусь. За такие деньги просто не
смогу купить более-менее качественные стройматериалы...
– Да. На одном доме, помню, срезали чугунные канализационные трубы, поставили
пластиковую толщиной чуть не в миллиметр, и когда кто-то на 9-м этаже смывал
унитаз, о том, что он сходил в туалет, слышал весь подъезд. Это было просто издевательством.
В другой квартире к бабушке сварщики
пришли менять батареи. Без положенных
листов асбеста или жести. В итоге искрами
прожгли линолеум, подожгли шторы и ещё
прокомментировали: «Скажи спасибо, бабка, что тебе капремонт делают»... И таких
примеров – масса.
– Наш дом в числе первых «попал под
капремонт», так мне унитаз две недели
ставили...

– Вот! У моих знакомых во всём подъезде
подрядчики сняли унитазы, всё разворотили, выкорчевали трубы и... исчезли на две
недели. Так там жители, извиняюсь, какали
в пакетики и ночью выбрасывали из окон. И
некоторые эти пакетики цеплялись за ветки
деревьев под окнами. Представляете картину?
Сама тема капремонтов ни хорошая, ни
плохая. Это просто попытка власти решить
проблему ветшания домов. Но та же самая
власть просто не может не воровать. И, соответственно, любое начинание превращается в катастрофу, в беду для людей.
В западных развитых странах тоже
есть коррупция. Но там уровень коррупционности чиновников и представителей силовых структур находится на уровне, при котором общество ещё способно
существовать и саморегулироваться. А
у нас – уже всё. Конец. Уклад жизни российской власти – считать народные
деньги своими. Это норма российского
чиновника. Он свято верит, что те деньги, которые он получает «для освоения»
(слово-то какое придумали!), называются так ошибочно. По его разумению, они
должны называться «для присвоения». И
никак иначе.
...А главного нацпроекта – по борьбе с
коррупцией – у нас до сих пор нет.

Андрей Сергеев

РЕШАЮТ ЛЮДИ

ФЁДОРОВКА РАСПУСКАЕТ ТОС

30 ЯНВАРЯ В МИКРОРАЙОНЕ ФЁДОРОВКА ПРОШЛА ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОС №13. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,
С КОТОРЫМИ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬ ОРГАНИЗАТОРАМ, НЕ СТАЛИ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫХ ЖИТЕЛЕЙ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА. НА КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛ ПОДНЯТ ВАЖНЫЙ И НЕСКОЛЬКО НЕСТАНДАРТНЫЙ ДЛЯ ПОДОБНЫХ СОБРАНИЙ
ВОПРОС – СУЩЕСТВОВАТЬ ЛИ ТОС №13 ДАЛЬШЕ?
ТЕМНОТА РАБОТЕ
НЕ ПОМЕХА

Организаторы
конференции
до начала собрания столкнулись
с весьма необычной проблемой: в
актовом зале бывшей поселковой
администрации, где был запланирован сход жителей, не оказалось
света. Не то, чтобы отсутствие
электричества было проблемой
необычной. Странность заключалась в том, что в других частях
здания свет был. Работники местной администрации прокомментировать ситуацию не смогли. По
их словам, ещё вчера свет был, а
заметили проблему «только сегодня». Но при этом поспешили успокоить сельчан, сообщив, что электриков они уже вызвали.
Сколько нужно было ждать
электриков, никто не знал. Да
и ждать совсем не хотелось. С
«удивительной» напастью решили бороться своими методами,
и к началу собрания в зале было
установлено несколько мощных
светильников. Конечно, заменить
электрическое освещение они не
смогли, но позволили вполне отчётливо видеть друг друга.

СВЕТА НЕ БУДЕТ!

Комментируя создавшуюся ситуацию, необходимо сообщить о следующем любопытном факте. В этот
же день после конференции ТОС перед жителями должен был отчитаться депутат городской думы Александр Осипов. Депутат от фракции
КПРФ подал запрос на помещение
для встречи с избирателями в этом
же актовом зале после окончания
конференции. Следует особо акцентировать внимание читателя на том,
что ответ Осипов получил ровно за
сутки до встречи. В помещении ему
отказали... потому что на это время

якобы планировалось проводить
работы с электрооборудованием...
Да-да, в отказе Осипову чиновники указали, что именно в 19.00
будут проводиться работы с «электрооборудованием». Получается,
чиновники уже за день знали, что
света в актовом зале не будет. Неужели среди городских чиновников завелась ванга-предсказательница, заблаговременно знавшая о
выключенном свете? Или всё-таки
это был рядовой саботаж, направленный на срыв конференции и
отчёта депутата? Кстати, в здании в
назначенное время, что указала в
отказе городская администрация,
никаких специалистов обнаружить не удалось. Специалист появился только после того, как был
вызван местными чиновниками.

ТОС – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ПРАЗДНИКИ

После всех формальностей с подсчётом делегатов и выбором председателя собрания был заслушан
отчёт нынешнего председателя ТОС
№13. Но на отчёт в классическом
понимании этого слова это было
мало похоже. Повествование председателя больше напоминало некое
послесловие к основному вопросу
вечера. Тем не менее, следует отметить, что кое-что о своей работе
председатель рассказал. И основным аспектом проведенной ТОСом
работы оказалось... проведение
праздников. На этом выступление
председателя ТОСа в рамках отчёта
было завершено.
Один из делегатов, попросив слова, высказал мнение, что работа ТОСа
заключается не только в организации праздников. Люди ждут от территориального органа самоуправления решения проблем микрорайона,
будь то нечищеные уличные пролёты

или заваленные снегом фонари освещения. Но решение насущных проблем жителей в отчете председателя
ТОСа не значилось.
Отсюда и получилась оценка
работе действующему составу ТОС
– «неудовлетворительно».

ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ?

Безапелляционно подходить к
вопросу роспуска общественного
формирования собрание не стало.
Слабая работа общественников целиком и полностью лежит на людях,
а не на самой организации. Потому
был поднят вопрос о переизбрании
председателя. Вот только дважды
наступать на те же грабли жители
Фёдоровки не хотят: и от всех кандидатов был запрошен чёткий план
работы ТОСа и ежемесячный отчёт
перед микрорайоном. Сводить работу товарищества к проведению
праздников больше не хочет никто.
Но, увы, после вопроса председателя собрания никто в зале
руки так и не поднял. Даже те, кто
голосовал за удовлетворительную
оценку работы ТОСа, не пожелали
взять на себя ответственность за
судьбу микрорайона.

ЕДИНЫЙ ТОС

Выслушав отчёт нынешнего председателя и не выбрав кандидатов на
должность будущего, собрание перешло к главному вопросу вечера –
роспуску общественного формирования ТОС №13. Затягивать процесс
не стали, и жители сделали свой выбор путём голосования: в итоге ТОС
№13 решено расформировать.
После решения конференции, будет запущена процедура роспуска.
Эта процедура не быстрая, и может
занять несколько месяцев. Будет создана специальная комиссия и ожидается большой фронт бумажной

работы. Но бюрократией не испугать
людей, которые решили организовать в микрорайоне единый ТОС.
В отличие от ТОС №13, второй орган общественного самоуправления – ТОС №14 на контакт
с инициативной группой не идёт.
Но мнение жителей о его работе
не сильно отличается от мнения
о работе только что распущенного ТОСа: никакой работы ТОСа на
благо жителей микрорайона люди
за прошлый год не увидели. Мало
того, на обращения инициативной
группы председатель ТОСа №14
стоически не реагирует. В связи с
этим представители инициатив-

ной группы будут обращаться в администрацию и другие ответственные органы для решения проблем.

Виктор Намерен

P.S. После того как собрание
завершилось и люди вышли на улицу,
в актовом зале вновь... зажегся свет.
Это хорошо было видно со стороны
парковки. Ничего, кроме смеха,
у участников конференции эта
иллюминация не вызвала. А вместе
с нею растворились и последние
сомнения в том, что ничего не
происходит случайно.

КОММЕНТАРИИ
АНАТОЛИЙ ЦЫГАНОВ,
ЛИДЕР ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ МИКРОРАЙОНА
ФЁДОРОВКА:

– Работа местных ТОСов жителей давно не устраивает. Мы
готовы работать с любой формой образования общественных
организаций, если таковая действительно будет работать в
интересах жителей микрорайона. Общественные формирования, существующие сегодня, на практике не работают так,
как задумано. И это мнение не одного-двух человек, это мнение
большинства жителей микрорайона.

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Нельзя назвать отсутствие освещения в актовом зале в вечер проведения конференции совпадением. Ответ чиновников
на моё уведомление только подтверждает злонамеренный характер всех этих «игр со светом». Все эти мелочные пакости
выглядят со стороны как крик отчаяния при невозможности
чиновников влиять на ситуацию пробуждения в Фёдоровке
гражданского общества... В который раз убеждаюсь, что нашей
власти активная позиция граждан, мягко говоря, не нужна. Но
она очень нужна нам самим!
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ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ:
«БУДУ ОТСТАИВАТЬ
СВОЮ ПРАВОТУ ВО ВСЕХ
ИНСТАНЦИЯХ!»
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ОТКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ», ДЕПУТАТУ
ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ ГРИГОРИЮ БАСИСТОМУ В ВОССТАНОВЛЕНИИ НА АВТОВАЗ. СУДЬЯ ХЛЫСТОВА
РЕШИЛА НЕ ВСТАВАТЬ НА СТОРОНУ РАБОЧЕГО, НО КОММУНИСТ БАСИСТЫЙ НЕ СДАЁТСЯ.
ОН НАМЕРЕН ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ. И, ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ, ДОЙТИ ДО ВЕРХОВНОГО СУДА
МУТНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

– В суде первой инстанции было три
слушания, – рассказывает Григорий Басистый. – Затем вынесен вердикт: отказать мне в удовлетворении исковых
требований. Более точных формулировок назвать не могу – решения суда я
ещё не получил. Кстати, не могу умолчать
о том, что все документы из суда получал с максимально большой задержкой.
Так, перерыв между слушаниями длился
максимум неделю, а протокол судебного
заседания получал спустя четыре дня.
Таком образом, на ознакомление с документами перед следующим заседанием
оставалось не более двух дней. Приходилось работать в авральном режиме. Но,
видимо, с этой целью и затягивалась выдача документов. Кроме этого, я вынужден был сверять аудиозапись, которую
вёл во время заседаний, с тем, что написано в протоколах судебного заседания.
– Зачем? Случались разночтения?
– Случались. Причем как незначительные, так и принципиальные. Например,
во время третьего заседания мой юрист
высказал конкретные факты и юридические нормы, которые, по нашему мнению,
влияют на решение суда. Но в протоколе
они не нашли отражение. В итоге с моей
стороны были поданы замечания на ведение протокола.

БЮРОКРАТИЯ
ИЛИ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО?

– Какие ещё особенности судебного
процесса вы подметили?
– Процесс был коротким. Суд спешил,
так как есть требование рассматривать
дела по трудовым спорам в течение месяца со дня подачи иска. А работодатель
намеренно вводил в заблуждение и суд,
и меня. На третьем заседании, где я представил огромное количество документов,
справок, доказывающих, что не имел возможности проходить медосмотр в свободное от работы время, представитель
работодателя заявил, что якобы этого делать и не нужно было. Вообще, как выяснилось в суде, всё то, что требовал от меня
работодатель до вручения уведомления
об увольнении (дата – 28 августа), носило информационный характер. Потому у
меня и сложилось мнение, что АВТОВАЗ
хотел пустить суд по ложному пути. Честно говоря, я предполагал подобный расклад и готовился к нему. Потому ещё до
увольнения документировал, записывал,
снимал видео. Перелопатил множество
судебных решений в Интернете. И принёс
такое количество доказательств моего
неправомерного увольнения, что считал

свою позицию железобетонной... Но суд
решил по-иному. Как говорят в сети: «Это
Россия, детка!»
В прошлом интервью я говорил, что
меня заставляют проходить медосмотр
в свободное от работы время. Хотя срок
старого освидетельствования моей пригодности к работе ещё не вышел (медосмотр проходят раз в год). Я настаивал, что
медкомиссию должен пройти в рабочее
время и представлял документальное
доказательство того, что не располагаю
«лишним» временем. Работодатель с меня требовал справки, а суд в итоге сказал,
что ничего этого не нужно.

ВСЁ НЕВРЕДНЕЕ И НЕВРЕДНЕЕ

– Григорий, какова официальная причина вашего увольнения с АВТОВАЗа?
– Я отказался подписать дополнительное соглашение к трудовому договору,
которое появилось после проведения
СОУТ (специальной оценки условий труда) на моём рабочем месте. Причём только на суде для меня стало очевидным,
что класс вредности для моей специальности снизился. Но об этом я не был
уведомлен. Более того, работодатель сам
признался: документов, уведомляющих
меня об изменении класса вредности,
нет. То есть работодатель фактически
признал в суде...
... что нарушил ваши права?
– Получается, что так! Дополнительное
соглашение к трудовому договору – это
основное положение, согласно которому
меняются условия труда. И прежде, чем
согласиться с этими изменениями, работодатель обязан представить работнику
все необходимые документы, свидетельствующие об изменении условий труда, в
том числе и о снижении класса вредности, – об этом чётко говорится в разъяснениях Верховного суда.
– То есть вы не знали, как изменились условия труда на вашем рабочем
месте, и потому отказывались подписывать допсоглашение?
– Именно! В судебном порядке оспорить
итоги СОУТ у меня не было возможности.
Ведь я вообще не был с ними ознакомлен.
– Как же изменились условия труда
на вашем рабочем месте?
– Согласно СОУТ, они улучшились и, соответственно, снизился класс вредности,
и уменьшились выплаты за вредность.
– Любопытно... Благодаря чему снижены вредные факторы? Что-то было
сделано конкретно на вашем рабочем
месте?
– Ничего конкретного на моем рабочем
месте сделано не было! А класс вредности

был снижен по всему заводу согласно разработанному на АВТОВАЗе положению. И,
исходя из этого, можно говорить, что АВТОВАЗ ремонтирует столовые и обустраивает места отдыха для рабочих за счёт
самих рабочих. Таким образом, положение о снижении вредности можно так же
оспаривать в суде, как и итоги специальной оценки условий труда.
И вот все эти мои доводы, а также желание знать то, что работодатель обязан
представить мне по закону, и явились поводом для моего увольнения.
– Ну и наверняка то, что вы являетесь председателем независимого
профсоюза «МОЛОТ»...
– ...Как повод в качестве неофициальной версии увольнения.

А АВТОВАЗУ СУД ВЕРИТ
НА СЛОВО

– Чем ещё запомнился прошедший
суд?
– У меня сложилось впечатление о
сговоре суда и АВТОВАЗА. Я уже говорил, что на каждое своё заявление в суде представлял аудиозапись. Например,
представитель работодателя уверял суд,
что дополнительное соглашение к трудовому договору мне было выдано. На что
я предоставил аудиозапись, где представитель БОТиЗ отказывает мне в выдаче
этого документа. Но суд на мои опровержения либо не обращал внимания, либо
верил моему работодателю на слово!
Потом был момент, когда несколько
свидетелей ответчика убеждали суд в том,
что я сам хотел уволиться с АВТОВАЗа. Это
вообще противоречило здравому смыслу.
Скажите, если б я хотел уволиться, неужели бы не сделал этого? Ведь в придачу мог
еще и пять окладов получить! Я представил две аудиозаписи, опровергающие подобные утверждения. Но суд предпочёл
верить на слово свидетелям АВТОВАЗа.

ИУДУШКИНА КРОВЬ

Были и особо неприятные моменты.
Например, то, что приглашённые мною в
качестве свидетелей коллеги из бригады
в итоге дали показания против меня.
Надо сказать, что те мои коллеги, с кем
я проработал более десятка лет, а заводу я отдал 20 лет жизни, говорили честно,
глядя мне в глаза, что они не выдержат
давления, и потому отказывались выступать в суде... А вот те, что из бригады, в
которую я был переведён три года назад,
в суд пришли, но сказали то, чего в действительности не было.
– Какие эмоции вы испытывали в
это время? Может, злость, досаду?

– Нет, не злость... Скорее, жалость к ним.
Я подозреваю, что перед заседанием на
свидетелей оказывалось давление. Или их
попросту подкупили. Они пошли на сделку с совестью. Придёт время, и эта сделка
разъест их души. Знаете, как у Чехова: «Ржа
ест железо, а ложь – душу человека».
– Народ настолько запуган потерей
работы? Дети, кредиты?..
– Не только. Случившееся указывает
на то, насколько МЫ РАЗОБЩЕНЫ. Да. Люди запуганы, но даже не потерей работы.
Им страшно что-то изменить в жизни.
Сойти с накатанного пути...

ПРАВДА – САМАЯ ДОРОГАЯ
ШТУКА НА СВЕТЕ

– Что вы намерены делать дальше?
Подавать апелляцию?
– Думаю, что придётся идти до Верховного суда. Мы и начали разговор с того, что
проигран пока только суд первой инстанции. Я шёл на суд, думая, что мои доводы
крепкие. И до сих пор в этом уверен. Надеялся выиграть. Но проиграл. Да, это неприятно. Вспомните! Буквально год назад
закончилась волна судов «МОЛОТа» против увольнений на АВТОВАЗе в 2017-2018
годах, которые инициировал первый председатель профсоюза Вячеслав Шепелев,
а вёл мой товарищ по борьбе коммунист
Алексей Краснов. Полтора года судились.
Суды были не в нашу пользу. Но благодаря
этим судам массовые сокращения на заводе остановились! Поэтому борьба в судах
– она неизбежна. Иначе – никак! В общем,
если говорить образно: когда идёшь по
темной улице в неблагополучном районе,
где специально разбивают фонари, всегда
есть шанс, что тебя ограбят или просто изобьют. Я знал, что за мою позицию мне придётся бороться. Правда – самая дорогая
штука на свете. Люди всегда платят за неё
своим благополучием, свободой, иногда
– жизнью. Но я буду идти дальше. Буду бороться до конца и отстаивать свою правоту
во всех инстанциях. Настоящая профсоюзная борьба только начинается!
Беседовала Ольга Баркалова

